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I. Общие сведения об учреждении. Социальный заказ. 

Детская  школа искусств № 5 открыта в г. Омске с 1960 года и является 

одним из основных центров развития детского творчества в Кировском 

административном округе. В школе со дня основания и по настоящее время 

преподаются только музыкальные специализации. Главной задачей нашей школы 

является музыкальное образование подрастающего поколения. Освоение 

инструмента, приобретение навыка игры является не самоцелью, а лишь средством 

развития личностных, интеллектуальных и творческих способностей. Далеко не все 

выпускники школы выберут музыкальное искусство в качестве основы своей 

будущей профессии. Тем не менее, тот багаж знаний и умений, выработанный в 

ходе музыкального обучения, безусловно, востребован современным обществом. 

Обучение музыке не сводится к заучиванию определенных приемов, схем, таблиц 

и формул. Целью является создание художественного образа, что всегда 

предполагает личностное, заинтересованное отношение к результату своей 

деятельности. Процесс работы над музыкальным сочинением предполагает поиск 

каждый раз нового эстетического решения, возникающего в пространстве 

личностного взаимодействия триады – «музыкальное сочинение - учитель - 

ученик». Таким образом, в ходе практической деятельности, ребенок начинает 

понимать, что значит нестандартно мыслить. Именно это обстоятельство, на наш 

взгляд, позволяет говорить о востребованности таких качеств, как инициатива, 

свобода выбора, самостоятельный поиск приемов и средств для адекватного 

воплощения музыкальной идеи, уважение к культурному наследию прошлого. Все 

эти качества реально способствуют достижению устойчивых и гармоничных 

отношений в структуре нашего общества. Проводимый мониторинг среди 

родителей абитуриентов  подтверждает, что выбор школы связан, в основном, с 

возможностью дать детям качественное классическое базовое образование в 

области музыкального искусства. Это и определяет  традиционную классическую 

направленность образовательного процесса. 

Детская  школа искусств № 5 – учреждение с богатыми сложившимися 

традициями, сформированными за почти  пятидесятипятилетнюю историю 

накопления кадрового, интеллектуального и творческого потенциала. Является 

конкурентоспособным учреждением, благодаря сочетанию устойчивых 

академических традиций с внедрением инновационных технологий. 

Детская школа искусств расположена по адресу ул. Бетховена,26. Двухэтажное 

кирпичное здание 1960 года постройки, общей площадью 290,5 кв. метров, 

приспособлено к условиям образовательного процесса ДШИ.  

Режим работы учреждения – двухсменный. Рабочая неделя – 7 дней. 

Расписание занятий устанавливается на учебный год в соответствии с учебными 



 

планами и с учётом пожеланий родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

II. Миссия, цель и задачи деятельности учреждения 

 

Миссия школы. 

Выявление и развитие музыкально одаренных детей и создание 

образовательной среды, которая способствует творческой самореализации 

обучающихся.  

Исходя из заявленной миссии, основной целью  развития учреждения  является 

создание условий для формирования и развития профессиональных компетенций 

обучающихся в области музыкального искусства. 

Приоритетными задачами являются: 

  - создание современной конкурентоспособной образовательной системы,     

способной вносить заметный вклад в творческое обеспечение развития 

культуры и искусства омского региона; 

  -повышение качества образования за счет внедрения новых 

образовательных программ, инновационных методик и технологий; 

   - развитие кадрового потенциала за счет повышения квалификации и 

уровня образования преподавателей, а также создания условий 

преемственности; 

   - расширение участия школы в целевых программах, творческих проектах, 

конкурсах,  грантовой поддержки разного уровня; 

   - дальнейшее укрепление материальной базы, повышение эффективности 

использования имеющихся материальных ресурсов (приобретение новых и 

замена непригодных к эксплуатации музыкальных инструментов и 

оборудования); 

   - расширение спектра предоставляемых дополнительных платных услуг, в 

том числе образовательных. 

 

III. Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности учреждения 

 

Уставные документы и текущая документация: 

 

Устав Утвержден приказом директора департамента 

культуры Администрации города Омска  от 

07.08.2014 г. № 71, зарегистрирован в налоговой 

инспекции 15.08.2014, в соответствии с 

номенклатурой дел постоянного срока хранения. 

 

Лицензия на  

дополнительное 

образование  

Выдана Министерством образования Омской 

области, регистрационный № 283-п от 29.09.2014, 

бессрочная. Приложение от 29.09.2014г. № 283, в 

соответствии с номенклатурой дел  постоянного 

срока хранения. 

 



 

  

Программа развития БОУ 

ДО «ДШИ № 5» на 2014-

2019г. 

Принята на заседании Совета школы 08.09.2014г. 

Протокол № 2  

 

Локальные акты 

 

Учебный план 

 

Утверждены директором школы 01.09.2015г. 

 

1.Учебные планы программ художественно – 

эстетической направленности составлены в 

соответствии с Примерными учебными планами 

Министерства культуры РФ 1996г., Примерными 

учебными планами Федерального агентства по 

культуре и кинематографии 2005г., с учетом 

реальных условий функционирования школы, 

последних изменений в нормативно – правовой базе 

деятельности школы.  

2.Учебные планы дополнительных 

предпрофессиональных программ составлены в 

соответствии с ФГТ.  

 

Штатное расписание Утверждено приказом директора БОУ ДО «ДШИ № 

5» г. Омска от 01.09.2015 №30, согласовано с 

директором департамента культуры Администрации 

города Омска, в соответствии с номенклатурой дел  

постоянного срока хранения. 

 

Тарификация 

преподавателей 

Утверждена директором БОУ ДО «ДШИ № 5» г. 

Омска, согласована с директором департамента 

культуры  Администрации города Омска  от 

01.09.2015 №30. 

 

Расписание занятий Составляются на учебный год в соответствии с 

Учебными планами. Утверждаются заместителем 

директора по УВР. 

 

Протоколы заседаний 

педагогических и 

методических советов 

Ведутся в соответствии с номенклатурой дел,  

постоянного срока хранения. 

 

 

Образовательные 

программы  

1.Образовательные программы художественно-

эстетической направленности в области 

музыкального искусства до 8 лет. 

2.Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства.  

«Фортепиано». Срок обучения  8(9) лет. 

«Струнные инструменты» Срок обучения  8(9) лет. 



 

 «Народные инструменты» Срок обучения 5(6) и 8 

(9) лет. 

3.Дополнительная общеразвивающая программа 

художественно – эстетической направленности в 

группах раннего эстетического развития. 

 

План работы учреждения План учебно – воспитательной работы составляется 

на учебный год, отражает все виды образовательной 

деятельности, утверждается директором. План 

финансово – хозяйственной деятельности 

составляется на год. 

 

 

Структура управления административной работой школы 
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Структура управления учебно – воспитательной и 

методической работой 

 

 
 

 

 

 

В соответствии с Уставом, Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей, нормативными правовыми 

актами, действующими в РФ БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омска  самостоятельно в 

формировании своей структуры. 

Управление осуществляется в соответствии с  действующим 

законодательством, Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, Уставом, Программой развития БОУ ДО 

«ДШИ № 5» г. Омска.  

   В школе функционируют органы управления и самоуправления: 

педагогический совет, совет школы, методический совет, музыкальное отделы, 

отделы по видам искусств – народный, фортепианный. Каждый отдел имеет 

функцию методического объединения преподавателей одного вида искусств. 

Таким образом, структура управления школой выстроена в соответствии с 

Уставом. Решения по важнейшим вопросам принимает общее собрание 

работников. 

Преподавательский состав формируется в соответствии со штатным 

расписанием.  

 

Директор Заместитель 

директора по АХД 

Педагогический 

совет 

Методический совет 

Музыкальное 

отделение 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отделы 

Преподаватели, 

учащиеся 



 

Школа   работает по согласованному и утвержденному плану работы на 

учебный год.  Все мероприятия (педагогические советы, заседания методического 

совета, отделений, совещания) проводятся в соответствии с утвержденным  

годовым планом работы.  

В целом структура БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омска и система управления 

достаточны и эффективны для обеспечения выполнения функций Учреждения в 

сфере дополнительного  образования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная 

документация соответствует действующему законодательству РФ. 

Имеющаяся система взаимодействия обеспечивает жизнедеятельность всех 

структурных подразделений школы и позволяет успешно вести образовательную 

деятельность в области художественного образования. 

IV.  Обучающиеся и система работы с ними 

 

Школа ежегодно самостоятельно формирует контингент в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание Школой образовательных услуг по 

реализации  дополнительных  образовательных программ художественно-

эстетической направленности, ДПОП.           

            - «Фортепиано»; 

            - «Струнные инструменты»; 

            - «Народные инструменты»; 

  Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в 

части контрольных цифр контингента учащихся  (в 2015 году эта цифра составляла 

309 человека) Школа вправе производить приём учащихся на свободные 

ученические места в течение всего календарного года.  

Для поступления в Школу для обучения по ДПОП проводится конкурсный 

отбор детей с целью выявления их творческих способностей в области 

музыкального искусства. Порядок и сроки проведения приёмных испытаний 

(прослушиваний), требования к поступающим определяются Советом Школы. 

  Приём в Школу осуществляется в первый класс, а также, при наличии 

вакантных бюджетных мест, в другие классы. 

На период проведения вступительных испытаний в Школе создаются приёмная, 

предметные экзаменационные, аттестационная и апелляционная комиссии, порядок 

формирования, состав, полномочия и деятельность комиссий регламентируется 

соответствующими Положениями. 

Качеству содержания подготовки выпускников БОУ ДО «ДШИ № 5» г. 

Омска придает важнейшее значение.  

Разработаны и утверждены в установленном порядке по всем 

образовательным программам  итоговые требования к выпускникам.  

Каждая учебная дисциплина предусматривает аттестацию в виде 

контрольного урока, зачета или экзамена (академического концерта, 

прослушивания) и т.д.  



 

 Структура, содержание и трудоемкость учебных планов подготовки 

выпускников отвечают требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

В школе сформирована комплексная система ранней профессиональной 

ориентации учащихся, главная задача которой – опережающая профессиональная 

ориентация, направленная на оптимизацию профессионального самоопределения 

обучающегося в соответствии с его желаниями, склонностями, способностями и 

индивидуально-личностными особенностями. 

Основные направления ранней профессиональной ориентации обучающихся: 

 установление долговременных двухсторонних отношений с 

образовательными учреждениями в области культуры и искусства с целью 

продолжения образования по соответствующей специальности; 

 участие в концертах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах; 

 организация проведения собраний  с целью информирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей); 

 организация творческих встреч  с преподавателями и студентами средних и 

высших учебных заведений. 

Результаты работы: каждый год учащиеся школы поступают в БОУ СПО 

«Омское музыкальное училище (колледж) им. В.Я. Шебалина, в БОУ СПО 

«Омский музыкально-педагогический колледж», ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского. 

Итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников и проводится в форме сдачи итоговых 

экзаменов аттестационной комиссии, председатель и персональный состав которой 

утверждаются в установленном порядке. 

Итоговая аттестация выпускника БОУ ДОД «ДШИ № 5»  является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме.  

Текущая и итоговая аттестация выпускников осуществляется в 

установленные сроки.  

Перечень дисциплин, выносимых на итоговую аттестацию, определяется 

учебным планом. 

Выпускнику, прошедшему в установленном порядке итоговую аттестацию, 

выдается Свидетельство установленного образца.              

 Информация о выпускниках, поступивших в Сузы, ВУЗы: 

 2015г 

Всего выпускников 34 



 

Поступили в СУЗы в области 

культуры и искусства: 

 

3 

Поступили в ВУЗы в области 

культуры и искусства  

 

1 

 

Анализ содержания подготовки выпускников через организацию учебного 

процесса по всему перечню учебных дисциплин, реализуемых в БОУ ДО «ДШИ № 

5» г.Омска  показывает, что учебный процесс организован в соответствии с 

нормативными требованиями дополнительного образования. 

Уровень требований, предъявляемых при итоговых аттестациях, и результаты 

позволяют положительно оценить качество подготовки выпускников. 

Результаты анализа учебных планов выпускных классов показали, что учебные 

планы по своей форме и структуре соответствуют предъявляемым примерным 

требованиям. При анализе структурного соответствия циклов дисциплин, общих 

объемов нагрузки по циклам дисциплин, объемов нагрузки отклонений не 

выявлено 

V. Качество организации учебного процесса 

 

Количество обучающихся в учреждении:  

Всего – 309 человек 

 по специализациям: 

 Фортепиано – 120 

 Скрипка – 19 

 Гитара – 49 

 Домра – 39 

 Балалайка – 21 

 Аккордеон – 41 

 Баян – 20 

 

Структура контингента: 

 

1.1.1  Дети дошкольного возраста (3-7 лет) (в том числе 

платная деятельность) 

18 человек  

1.1.2  Дети младшего школьного возраста (7-11 лет) (в 

том числе платная деятельность) 

117 человек  

1.1.3  Дети среднего школьного возраста (11-15 лет) (в 

том числе платная деятельность) 

202 человек  

1.1.4  Дети старшего школьного возраста (15-17 лет) (в 

том числе платная деятельность) 

1 человек  



 

1.2  Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг  

29 человек  

1.3  Численность  учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

8 человек 

1.3.1  Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья  

1 человек 

1.3.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей  

7 человек 

 

Характеристика  достижений обучающихся: 

БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омска принимает активное участие в 

Международных, Всероссийских, региональных, областных, городских конкурсах, 

олимпиадах  и т.п.: 

 

Кол-во 

участников 

конкурсов 

Кол-во 

лауреатов 

Кол-во 

дипломантов 

Кол-во грамот 

и дипломов за 

участие 

370 277 82 11 

 

 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в 

том числе: 

370  человек 

(многие 

обучающиеся 

принимали участие 

в нескольких 

мероприятиях)100% 

1.5.1  На муниципальном уровне  141  человек 

45 % 

1.5.2  На региональном уровне  92  человек 

30 % 

1.5.3  На межрегиональном уровне  12   человек 

 4% 

1.5.4  На федеральном уровне  60   человек 

19 % 

1.5.5  На международном уровне  65   человек 

21 % 

 



 

По результатам творческих достижений  2014/15 учебного года награждены: 

 

Именными стипендиями  Мэра г. Омска 

 

Тереньева Анастасия – преподаватель Попова Л.Н. 

Кияшко Дмитрий – преподаватель Бобров В.А. 

 

Именными стипендиями  Министерства культуры Омской Области 

 

Тереньева Анастасия – преподаватель Попова Л.Н. 

Кияшко Дмитрий – преподаватель Бобров В.А. 

        Оркестр русских народных инструментов «Камертон» – премия Министерства      

культуры Омской области за «Социально-значимые проекты детских           

    творческих коллективов». Руководители проекта Комелькова Г.А.,  

        Козенкова О.В. 

 

Именной стипендией Межрегионального благотворительного фонда  

«Новые имена» 

 

  Кияшко Дмитрий – преподаватель Бобров В.А. 

 

 

БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омска осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с образовательными программами, разрабатываемыми и 

утверждаемыми Учреждением самостоятельно.   

Организация образовательного процесса (в том числе начало и окончание 

учебного года, продолжительность каникул)  регламентируется:  

 учебными планами, утверждаемыми школой самостоятельно;  

 годовым календарным учебным графиком; 

 расписанием занятий. 

Предельная недельная учебная нагрузка на одного обучающегося 

устанавливается в соответствии с учебным планом, возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся, нормами СанПиН. 

Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 

учебного процесса в Учреждении является урок. Продолжительность одного урока 

составляет  до 40 минут в соответствии учебным планом и нормами СанПиН. 

Формами промежуточной аттестации могут быть: контрольный урок, зачет, 

контрольное задание, академический концерт, экзамен и др. 

Установлена пятибалльная  система оценок. 

Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года 

осуществляется приказом директора школы на основании решения 

педагогического совета. 

В основе  образовательной деятельности  лежат  учебные планы.  



 

Учебный план является основным документом, отвечающим всем 

требованиям для выполнения образовательных программ, адаптированных к 

организации педагогического процесса. 

 В учебных планах определяется максимальный объём учебной нагрузки, 

распределяется учебное время по классам и образовательным областям, 

определяется уровень требований к качеству обучения и воспитанию 

обучающихся. 

Учебные планы состоят из двух частей – инвариативной (неизмененной) и 

вариативной. Инвариативная часть учебного плана – основа обучения в школе. 

Вариативный метод в учебных планах воплощается на уровне предмета по выбору. 

Все они различны по содержанию и способствуют дифференцированному 

обучению и индивидуальному подходу. 

Коррекция учебного плана  происходит за счет введения в вариативный 

компонент дополнительных предметов, а именно предметов по выбору. Такая 

необходимость вызвана следующими факторами: 

 повышение уровня качества образования; 

 приоритетными направлениями в образовательной политике; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

 повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся в различных 

областях     образования; 

 создание каждому обучающемуся условий для самоопределения, саморазвития 

и самореализации; 

 Образовательная деятельность осуществляется в процессе учебной работы и 

внеурочных мероприятий. Для ведения образовательного процесса установлены 

следующие формы проведения занятий: 

 индивидуальные и групповые занятия с преподавателем; 

 самостоятельная (домашняя работа) обучающегося; 

 контрольные мероприятия, предусмотренные учебными планами и 

программами (контрольные уроки, зачеты, экзамены, академические концерты); 

 культурно-просветительские мероприятия (лекции, беседы, концерты и 

фестивали и т.д.); 

 внеурочные классные мероприятия (посещение с преподавателем концертов, 

конкурсов и т.д., классные собрания, концерты, творческие встречи и т.д.). 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 

программ в 2015 - 2016 годах (по состоянию на 1 апреля 2016 г.) 

Успеваемость по школе составляет 100 %, качество знаний – 84%. 

Внутришкольный контроль – главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса.  

Целями внутришкольного контроля являются: 

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства преподавателей; 

- улучшение качества образования в школе. 

 



 

Учебные планы полностью оснащены рабочими образовательными 

программами. 

Организация учебного процесса соответствует требованиям действующих 

нормативно-правовых документов. 

Качественный и количественный показатели реализации образовательных 

программ за период с 01.09.2015 по 01.04.2016  стабильны. 

 

VI. Качество творческо-исполнительской и культурно-

просветительской деятельности. 

 

Реализация комплекса воспитательных мероприятий осуществляется  с 

учетом действующего законодательства РФ, планов  работы школы. 

Одним из направлений духовно-нравственного и патриотического 

воспитания учащихся, является знакомство с культурным наследием нашей 

страны.  

Воспитательная работа охватывает весь педагогический процесс и 

внеурочную деятельность. Большое внимание уделяется решению следующих 

задач: 

 формированию личностных качеств: высокой нравственности, 

милосердия, порядочности; 

 усиления внимания к патриотическому и гражданскому воспитанию 

через пробуждение интереса к истокам русской истории, культуре и 

народному творчеству; 

 воспитанию чувства патриотизма с помощью достижений русского 

искусства, фольклора; 

 развитию художественного вкуса и культуры обучающихся на 

примерах духовных традиций русского народа; 

 приобщению к художественному творчеству, выявление одарённых 

детей; 

 формированию здорового образа жизни через сотрудничество с 

родителями; 

 приобщению к воспитательной работе семьи, включению семьи в 

единое воспитательное пространство. 

Воспитательная работа строится на системе  общешкольных и классных 

собраний, консультаций специалистов, тематических вечеров, лекций, лекций-

концертов; концертной, конкурсной, исследовательской и проектной деятельности 

и т.д 

С этой целью в  школе создана и активно работает школьная филармония. 

 

План работы детской филармонии  

1 полугодие 

Сентябрь 

 1 – Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Дню знаний. 

 Октябрь  

1 -7 Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Международному дню 

музыки, Международному дню пожилых людей  

5 - Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Дню учителя. 



 

 9– Музыкальный проект "Юбилеи классиков". К.Сен-Санс. Универсальный 

талант. К 180- летию со дня рождения композитора. Лекция – концерт с видео.  

25-– Музыкальный проект "Юбилеи классиков". И.Штраус. Классик танцевальной 

музыки. К 190- летию со дня рождения композитора. Лекция – концерт с видео. 

Ноябрь  

4 – Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Дню народного единства.  

16- Музыкальный проект "Юбилеи классиков". П.Хиндемит. Музыке миров 

внимать безмолвно. К 120- летию со дня рождения композитора. Лекция – концерт. 

20 - Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Всемирному дню ребёнка. 

20- Музыкальный проект "Юбилеи классиков". Майя Плисецкая. К 90-летию со 

дня рождения балерины. Лекция с видео.  

24 - Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Международному дню 

матери.  

Декабрь  

12 – Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Дню Конституции 

Российской Федерации.  

12- Музыкальный проект "Юбилеи классиков". В.Шаинский. Будет песенка. К 90- 

летию со дня рождения композитора. Лекция – концерт.  

16 - Занимательная бахиана. Концерт. 18- Музыкальный проект "Юбилеи 

классиков". Г.Свиридов. Феномен духовной мощи. К 100- летию со дня рождения 

композитора. Лекция – концерт. 

 27 – Рождественский концерт.  

2 полугодие 

Январь 

 21- Музыкальный проект "Юбилеи классиков". В.А.Моцарт. К 260- летию со дня 

рождения композитора. Лекция – концерт.  

28– Юбилею Победы посвящается. 27.01.1944-День снятия блокады города 

Ленинграда "Ленинградская симфония". Лекция с видео.  

Февраль  

24- Музыкальный проект. По страницам детских альбомов. Концерт. Март 5-7 

Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Международному женскому 

дню 

 7 - Музыкальный проект "По струнам и клавишам". Праздничный концерт.  

Апрель 16- Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Международному 

дню культуры.  

16- Музыкальный проект «Весёлые нотки». Концерт. 

 23-– Музыкальный проект "Юбилеи классиков". С.Прокофьев. Композитор 

призван служить человеку. К 125- летию со дня рождения композитора. Лекция – 

концерт с видео.  

Май 

 1 - Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Празднику весны и труда. 

 8 - 10 - Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Дню Победы.  

14 - Музыкальный проект Музыка моего народа. Концерт.  

21 – Музыкальный проект "Юбилеи классиков". Концерт класса аккомпанемента 

 

Эстетическое воспитание и чувство коллективизма осуществляется через 

работу в творческих коллективах и через организацию совместного творчества. 



 

 Активно используется социальное партнёрство с другими учреждениями 

через творческое сотрудничество, традиционные общешкольные мероприятия.  

 

Концертная деятельность Народного отдела: 

1. Профессиональная концертная практика 

За прошедший 2015-2016 (до 1 апреля) учебный год преподавателями отдела 

народных инструментов были проведены концерты по четырем направлениям: 

профессиональная концертная практика на ведущих площадках города и области, 

проведение педагогами афишных концертов класса, выступления учащихся в 

концертах Школьной филармонии и в муниципальных образованиях Кировского 

административного округа. 

1 августа 2015г. – вс – 14.00 – Концерт, посвященный Дню города, ул. Ч. 

Валиханова. (Терентьева Анастасия пр. Попова Л.Н.) 1 сентября 2015г. – День 

знаний. Здравствуй, школа! Школьная филармония. 1-7 октября 2015г. – Участие в 

концертных мероприятиях, посвящённых Международному дню музыки, 

Международному дню пожилых людей. Школьная филармония. 5 октября 2015г. – 

Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Дню учителя. Школьная 

филармония. 15 октября 2015г. – Музыкальный проект «Юбилеи классиков». М. 

Лермонтов в музыке. К 200- летию со дня рождения поэта. Лекция - концерт. 

Школьная филармония. 31 октября 2015г. – Юбилейный концерт С.Е. Безбородова. 

Органный зал 4 ноября 2014г. – Участие в концертных мероприятиях, 

посвящённых Дню народного единства. Школьная филармония. ноябрь 2015г. – 

Музыкальный проект «И вновь звучит аккордеон». ДШИ №4 (Отв. Чернышова 

О.М.) 23 ноября 2015г. – Сольный концерт г. Уфа Эннс Д.И. 24 ноября 2015г. – 

Участие в концертных мероприятиях, посвящённых Международному дню матери. 

Школьная филармония. Ноябрь-декабрь 2015г. – Сольный концерт ансамбля 

«Аранхуэс». ТЮЗ. 12 ноября 2015г. – Участие в концертных мероприятиях, 

посвящённых Дню Конституции Российской Федерации. 10 декабря 2015г. – 

Концерт-лекция «Занимательная бахиана». Школьная филармония. 18 декабря 

2015г. – «Зимние узоры» Отчетный концерт отдела народных инструментов ДШИ 

№ 5. СОШ № 55. (Отв. Чернышова О.М.) 23 декабря 2015г. – «Новогодний 

концерт». Концерт младших классов отдела народных инструментов (оркестр 

«Камертончик», солисты, ансамбли). (Отв. Чернышова О.М.) 27 декабря 2014г. –

«Рождественский концерт». Школьная филармония. 28 января 2015г. – Юбилею 

Победы посвящается. 27.01.1944 – День снятия блокады города Ленинграда 

«Ленинградская симфония». Лекция с видео. Школьная филармония. 30 января 

2015г. – Музыкальный проект «Юбилеи классиков». До самого сердца. Лекция 

концерт, посвящённая юбилеям композиторов И. Дунаевского, М. Дунаевского, А. 

Пахмутовой, Г. Гладкова. Лекция – концерт. Школьная филармония. 17 января 

2015г. – Музыкальный проект «Зимние узоры» (Отчетный концерт отдела 

народных инструментов, посвященный 55-летнему юбилею ДШИ №5). Органный 

зал. (Отв. Чернышова О.М.) Февраль 2016г. –  Музыкальный проект «Балалаечка 

поет, приговаривает». ОМУ им. В.Я. Шебалина (Отв. Попова Л.Н.) 6 февраля 

2015г. –  XV Межшкольный фестиваль-конкурс «Музыкальный фейерверк» ДШИ 

№3. (Отв. Чернышова О.М.) 12 февраля 2015г. – Музыкальный проект 

«Юбилейные даты». Концерт «Царица балалайка», посвященный юбилею 

педагогической деятельности преподавателя ДШИ №5 Поповой Л.Н. ОМУ им. 



 

В.Я. Шебалина (Отв. Попова Л.Н.) 22 февраля 2015г. – Музыкальный проект 

«Юбилейные даты». Концерт «С музыкой по жизни», посвященный юбилею 

педагогической деятельности преподавателя ДШИ №5 Комельковой Г.А. 

Органный зал. (Отв. Комелькова Г.А.) 26 февраля 2016г. –  «Кнопочки баянные». 

Класс Кислицына С.Ю., Калараш В.П. 26 февраля 2016г. – «Музыкальный 

кораблик». Класс Поповой Л.Н., Чухалова П.С. 27 февраля 2016г. -  «Слушаем 

дом.ру». Класс Кутьминой Е.В. 28 февраля 2016г. – «По страницам детских 

альбомов». Школьная филармония. 28 февраля 2016г. - «Музыкальный 

калейдоскоп». Класс Комельковой Г.А. ДШИ № 5. 28 февраля 2016г. – 16.00 – сб – 

«Играем вместе». Класс Плеховой Л.Ф. ДШИ № 5. 25 февраля 2016г. –  

«Праздничный аккорд». Концерт класса Чернышовой О.М. 5 марта 2016г. – 

«Звучи, гитара». Класс Эннс Д.И., Боброва В.А. ДШИ № 5 5 марта 2016г. –  «По 

струнам и клавишам». Класс Гидеон С.Г., Шевченко Н.И. 5 марта 2016г. – 

Музыкальный проект «Звонкие струны». Концерт класс Дубянской Т.В. Март 

2016г. – Городской концерт, посвященный «Всероссийскому дню баяна, 

аккордеона и гармоники». Зал ДШИ № 4. 21 марта 2016г. – Музыкальный проект 

«Юбилеи классиков». И.С. Бах. Лекция – концерт. Школьная филармония. 4 апреля 

2016г. – «Вместе весело играть». Концерт ансамблевой музыки. Школьная 

филармония.  

2. Творческое сотрудничество с муниципальными объединениями Кировского 

административного округа и г. Омска  

1 октября 2015г. – Концерт «К дню пожилого человека». 1-7 октября 2015г. – 

Концерт «К дню учителя». 4 ноября 2015г. – Концерт «К дню народного 

единения». 20 ноября 2015г. – Концерт «К всемирному дню ребенка». 27 ноября 

2015г. – Концерт «К дню матери». 12 декабря 2015г. – Концерт «К дню 

конституции». 21-25 февраля 2016г. – Концерт «К дню защитников Отечества». 4-

10 марта 2016г. – Концерт «К празднику 8 марта». 25-3 марта-апреля 2016г. – 

Концерт «К дню музыки», «К дню книги».  

Анализируя концертную работу можно сделать вывод, что практика 

концертных выступлений вырабатывается учащимися отдела народных 

инструментов во всевозможных концертах. Многолетнее сотрудничество 

педагогов отдела с Омской областной детской филармонией, городским центром 

искусств, фестивалей и праздников, выступления в концертных мероприятиях, 

запланированных городским методическим объединением народных 

инструментов, в гала-концертах различных конкурсов, афишных концертах 

классов преподавателей, совместные музыкальные проекты, лекции-концерты 

детской школьной филармонии, отчетные концерты отдела и школы – все эти 

мероприятия позволяют оттачивать мастерство и нарабатывать концертную 

практику учеников. 

Давнишней традицией отдела народных инструментов являются творческие 

контакты с Администрацией Кировского административного округа, 

общеобразовательными школами, библиотеками, детскими клубами, детскими 

домами КАО, КТОС Кировец-2. Ребята являются постоянными участниками 

подобных концертов.  

Подтверждение высокого статуса преподавателей отдела народных инструментов 

ДШИ №5 подтверждается благодарственными письмами от Областной детской 

филармонии, городского Центра искусств, Администрации КАО, 



 

общеобразовательных школ, детских домов Кировского административного округа 

и др. На всех концертных площадках преподавателей и учеников школы  знают,  

любят и встречают с радостью. 

Концертная деятельность Фортепианного отдела: 

26 ноября  – Фестиваль фортепианных миниатюр. Концерт учащихся детских школ 

искусств г. Омска. Органный зал филармонии: Маловечкина Л. (пр. Степанова 

Т.А.), Ростягаева Наталья (пр. Хусаинова Д.Р.), Малаева А. (пр. Скворцова Д.Ю.). 

17 декабря  – Городской методический концерт фортепианного отдела «Сохраним 

наследие веков» с присутствием члена городского методического объединения 

секции фортепиано. Отзыв прилагается.  

30 января - Концерт хоровой музыки в Органном зале. 

Февраль 24 - Музыкальный проект. По страницам детских альбомов. Концерт.  

16- Музыкальный проект «Весёлые нотки». Концерт.  

20 – «Вместе весело играть»- концерт ансамблевой музыки. 

Учащиеся фортепианного отдела активно принимают  участие в концертах 

детской школьной филармонии. Участие в концертах воспитывает у наших детей 

любовь к музыке, умение воспринимать ее. Развивает их чувства, воображение, 

фантазию, творческие способности. Концертные выступления дарят юным 

артистам особое состояние – вдохновение. Они с удовольствием играют перед 

посторонними и одноклассниками, выступая как сольно, так и в ансамбле. 

Координация концертной деятельности реализуется через осуществление 

совместных творческих проектов, организацию и проведение концертов для 

различных групп населения. 

Концертная деятельность помогает раскрытию творческих возможностей 

ребенка путем вовлечения его в посильную для него исполнительскую 

деятельность. 

Продолжать вовлекать учащихся в концертную деятельность, формировать 

художественный вкус, реализовывать творческие способности. 

 

 

Уровень Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Школьный  43  480 

Муниципальный 

 

 4  15 

Региональный  7 202 

                  Итого:  54 мероприятия 697 участников 

 

 

VII. Качество кадрового обеспечения 

 

Общая его численность педагогических работников на момент 

самообследования составляла 31 человек. Из них: 

 штатные педагогические работники (без учета внешних) - 27 человек;  



 

 педагогические работники, работающие на условиях штатного 

совместителя  - 4 человека. 

Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100 % 

Возраст преподавателей: 

 

Образование и квалификационная категория: 

 

Стаж работы преподавателей: 

 

 

 

В 2015 учебном году прошли Курсы повышения квалификации: 

 Институт развития образования Омской области - 4 человека 

 Центр повышения квалификации и профессиональной подготовки - 1 человек 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Государственный Российский Дом народного творчества» - 1 человек   

Учреждение располагает достаточным кадровым потенциалом, способным на 

высоком уровне решать задачи по обучению учащихся. 

В целях повышения квалификации продолжать направлять специалистов и 

преподавателей на курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы. 

VIII. Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

 В школе созданы все условия для проведения учебно-вопитательного 

процесса. Успешно работает методический совет школы, который способствует 

повышению профессионального уровня преподавателей, росту их методической 

грамотности. Деятельность методической службы направлена на диагностику, 

анализ и экспертную оценку методической деятельности преподавателей, 

совершенствование работы образовательного учреждения, на улучшение качества 

образования в школе, повышение профессионального мастерства преподавателей. 

1. До 30 лет 5 16% 

2. До  55 лет 13 42% 

3. От 55 лет 13 42% 

1. Имеющих высшую квалификационную 

категорию 

10 32% 

2. Имеющих первую квалификационную 

категорию 

6 19% 

3. Имеющие высшее профессиональное 

образование 

23 74% 

4. Имеющие среднее профессиональное 

образование 

8 26% 

5. Обучающиеся в ВУЗах 3 10% 

1. До 5 лет 3 10% 

2. Свыше 30 лет 16 52% 



 

Ведущей методической темой преподавателей школы является 

«Cовершенствование профессиональной компетенции педагогов ДШИ № 5 как  

важнейшее условие обеспечения повышения качества образовательного процесса и 

развития в условиях модернизации образования». Эта тема нашла свое обобщение 

в методических мероприятиях, которые  проводятся в рамках школьных, городских 

и областных методических объединений. Темы методических работ актуальны. 

Содержание методической работы имеет жанровое разнообразие: открытые уроки; 

методические разработки; творческие отчеты; концерты класса; сольные концерты; 

участие в конкурсах; обзор методической, педагогический и нотной 

литературы; методические дни с участием преподавателей ОМУ им. В.Я. 

Шебалина, музыкально-педагогического колледжа, колледжа культуры и 

искусств, факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф.М. Достоевского; 

мастер-классы; научно-практические конференции. Во многих методических 

мероприятиях преподавателей участвуют и обучающиеся, которые своим живым 

исполнением непосредственно демонстрируют и иллюстрируют изложение 

методического материала. Попова Л.Н. является членом секции «Народные 

инструменты» городского методического объединения, членом секции «Народные 

инструменты» областного методического объединения. Чухалов П.С. является 

экспертом аттестационной комиссии МО Омской области 

При школьной библиотеке создан методический уголок, в котором находятся 

новинки методической, педагогической и нотной литературы. В течение 

учебного года учащиеся обеспечиваются нотной и учебной литературой из 

библиотеки. 

 Количество публикаций, подготовленных педагогами за последние 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимо активизировать участие преподавателей в конкурсах научно-

методических работ, педагогического мастерства. Продолжить работу по 

подготовке публикаций методических работ. 

 

IX. Уровень развития  и оптимальность использования   

материально-технической базы школы 

 

Администрации школы работает над вопросом увеличения учебных площадей 

совместно с департаментом культуры Администрации города Омска.      

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5 

О.В. Козенкова. Младший школьный возраст. 

Психологическая готовность к школьному обучению. 

Проблемы обучения детей с 6 лет. 

Н.Л. Хохлова. Воспитание эстетического восприятия 

музыки и развитие исполнительских способностей 

учащихся 

Г.А. Комелькова, Л.Н. Попова. Сборник партитур для 

балалайки (ансамбля балалаечников) и оркестра РНИ 

О.В. Козенкова. Понятие музыкального воспитания и 

его роль в развитии личности ребенка. 

О.М. Чернышова. Развитие эстрадных ансамблей с 

участием  аккордеона в городе Омске  

18,5 % 

http://omskdshi5.ru/files/docs/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.pdf
http://omskdshi5.ru/files/docs/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.pdf
http://omskdshi5.ru/files/docs/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.pdf


 

        При имеющейся стеснённости в учебных   площадях в школе   оборудованы 2 

отдельных кабинета для занятий по сольфеджио, музыкальной литературе и 

слушанию музыки. Соответственно, оборудование, предметы наглядности в 

данных классах отражают специфику этих предметов. Приобретены 2-х  новых  

музыкальных  центра, 2-телевизора, видеомагнитофон и 2 DVD - проигрывателя, 2 

кабинета оборудованы компьютерной техникой, приобретены  новые 

фонохрестоматии на компакт дисках для полного курса по музыкальной литературе, 

дополнена фонотека. 

Учебные занятия обеспечиваются нотной, учебной, музыковедческой 

литературой, фонохрестоматиями в виде СD и DVD дисков; техническими 

средствами в виде магнитофонов, телевизоров, музыкальных центров, 

проигрывателей, видеомагнитофона и DVD - проигрывателей, наглядными 

пособиями в виде портретов композиторов, плакатов по теории и музыкальной 

литературе. Выполнение   учебных   программ   в   достаточной   степени    

обеспечено учебным оборудованием, инструментарием, пособиями, инвентарем. 

Отметим факты, указывающие обеспеченность школы выше «среднеомского 

стандарта»: 

* наличие в школе полного комплекта инструментария для     

русского народного оркестра высшего качества; 

* наличие и возможность использования в учебной практике нотного 

и видео материала оркестра «Лад». 

Состояние музыкальных инструментов, к сожалению, требует 

незамедлительных и постоянных финансовых затрат для обновления и ремонта 

инструментария: износ большинства инструментов составляет от 20% до 70%. 

Школы изыскала финансовую возможность и приобрела в концертную домру, 

концертную балалайку, 2 баяна, аккордеон. Но без определённого бюджетного 

финансирования  полностью решить эту проблему ни одна школа не сможет. 

В библиотеке имеется необходимый набор нотной литературы, заметно 

обновление фонда. Регулярно проводится замена нотной литературы. 

Школа оснащена хорошей множительной техникой. 

Художественно-эстетическое оформление классов и  школы соответствует 

созданию социально-культурной среды, формированию художественного вкуса 

детей. 

Для участия творческих коллективов в конкурсах и концертах пошиты  

концертные костюмы. 

 

X. Меры по охране и укреплению здоровья (в т. Числе  

обеспечение безопасности). 

Администрация школы, в рамках обеспечения мер, по охране здоровья 

обучающихся, выделяет следующие направления:  

1. Обеспечение соблюдений санитарно-гигиенических норм и правил для данного 

типа учреждений, ежегодное составление расписания учебных занятий; 

приобретение технического и музыкального оборудования, соответствующего 

нормам СанПин и имеющего соответствующие сертификаты качества, обеспечение 

питьевого режима в учреждении, требование посещения учреждения в сменной 

обуви  и т.д.  

2. Обеспечение безопасности обучающихся во время учебного процесса 



 

(сформирована локальная нормативно-правовая база учреждения по вопросам 

безопасности, действия персонала в случае чрезвычайных ситуаций, 

электробезопасность учреждения, документация по пожарной безопасности), в 

учреждении действует пропускной режим, составлены и размещены в каждом 

кабинете школы памятки действия персонала и учащихся в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. В учреждении установлены пожарная и тревожная 

сигнализации, заключен договор на выезд отряда вневедомственной охраны в 

случае срабатывания тревожной сигнализации. Разработаны и утверждены 

инструкции по безопасности во время проведения массовых мероприятий с 

обучающимися в школе и за ее пределами. Во время проведения учебных занятий, 

на преподавателей возложена ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

во время осуществления образовательного процесса.  

3. Контроль за техническим состоянием здания и учебных помещений.  

 

Санитарные и гигиенические нормы выполняются, уровень обеспечения 

охраны здоровья обучающихся соответствует установленным требованиям.  

Для осуществления образовательной деятельности школа располагает 

необходимыми учебными классами, музыкальным инструментарием, 

специальным оборудованием, обеспечивающими качественную подготовку 

обучающихся. 

Материально-техническая база обеспечивает на должном уровне ведение 

учебного процесса. 

Продолжать наращивать работу по дальнейшему совершенствованию 

материально-технической базы. 

 

XI. Общие выводы 

 

Анализ организационно-правового обеспечения образовательной деятельно-

сти показал, что для реализации образовательной деятельности в БОУ ДО «ДШИ  

№ 5» г. Омска имеется в наличии нормативная и организационно-

распорядительная документация, которая соответствует действующему 

законодательству, нормативным положениям в системе дополнительного 

образования и Уставу. 

Структура  БОУ ДО «ДШИ № 5» г. Омска  и система управления им 

соответствует нормативным требованиям. Учреждение динамично развивается. 

Все образовательные программы, реализуемые в Учреждении, соответствуют 

Лицензии на правоведения образовательной деятельности. 

Оценка степени освоения обучающимися дисциплин учебных планов 

образовательных программ в ходе самообследования, проведенная с помощью 

различных технологий, подтвердила объективность полученных результатов и 

достаточный уровень знаний обучающихся. 

Выпускники ежегодно поступают в СУЗы и ВУЗы в области культуры и 

искусства.  

Уровень библиотечного обслуживания соответствует требованиям. 

Повышение квалификации носит системный характер, охватывает весь 

преподавательский состав, регламентируется необходимыми нормативными 

документами. 



 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой.  

Рекомендации: 

По итогам самообследования следует продолжить работу по: 

 совершенствованию качества подготовки обучающихся; 

 совершенствованию учебно-методической, инновационной, 

воспитательной  деятельности; 

 дальнейшему внедрению новых информационных технологий в 

учебный процесс; 

 активизации участия преподавателей в конкурсах научно-

методических работ, педагогического мастерства; 

 совершенствованию материально-технической и учебно-методической 

базы; 

 вопросу увеличения учебных площадей совместно с департаментом 

культуры Администрации города Омска.      

 

 


